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1. Общие сведения о территории
1.1. Общая информация
1.1.1. Общие сведения о территории
Необходимо указать название муниципального образования, районный центр,
население районного центра, расстояние от Москвы до районного центра, площадь
территории и другую важную для описания территории информацию
Казачинский район - муниципальный район в центральной части Красноярского края.
Административный центр - село Казачинское. Дата образования района 4 апреля 1924 г.
Население 10 022 чел. (на 01.01.2016).
В общей численности населения: мужчин – 4885
человек или 48%, женщин – 5302 человек или 52%.
Районный центр с. Казачинское находится в 180 км к северу от г.Красноярска и в 110—
130 км от г. Енисейска. Площадь территории — 5755 км². Расположен на обоих берегах реки
Енисей, через район проходит трасса «Красноярск- Енисейск».
1.1.2. Маркетинговая информация о территории
Село Казачинское одно из старейших сел Красноярского края. Его возникновение относится
к интереснейшему периоду истории нашей страны, когда русский народ совершил
беспримерный по масштабу ратный и трудовой подвиг - присоединение, заселение и
хозяйственное освоение огромных пространств Сибири - от Урала до Камчатки, от казахских
степей до побережья Северного Ледовитого океана. Казачинский район расположен в
Приангарье, его центр, село Казачинское, появилось на левом берегу Енисея в 1650 году. В
природном отношении это типично подтаежный район, расположенный в зоне рискованного
земледелия. Но когда-то это были наиболее пригодные земли для выращивания хлеба,
основного продукта питания пришедших на берега Енисея русских. Именно здесь в свое
время основатели первых на Енисее городов - Енисейска и даже Туруханска - осваивали
пахотные земли, используя естественные пустоши и луговины. На сотни верст вокруг земля,
не знавшая сохи и плуга, пустовала на севере из-за холодов, на юге из-за отдаленности, а
здесь уже укреплялось и набирало силу сибирское земледелие. Одним из старейших сел
считается Рождественское, где собственно, и зародилось хлебопашество Приенисейского
края. Можно без преувеличения сказать, что Казачинская земля прародительница земледелия
обширного сибирского края, кормилица и опора новых поселений Центральной и Восточной
Сибири, так как хлеб, выращенный на казачинской земле, поставлялся не только на север, но
и в форпосты на дальние рубежи Российского государства.
На Казачинских порогах работает единственное в России специальное буксировочное судно
— туер «Енисей», который проводит суда через пороги. На территории Казачинского района
найдены 19 археологических памятников от эпохи неолита до Средневековья: стоянки,
поселения различных периодов. Они расположены в окрестностях сел Казачинского,
Пискуновки, Язаевки, Мокрушинского, Захаровки, Порога. Достопримечательностью
являются древние наскальные рисунки, обнаруженные на береговых валунах Енисея, на
Казачинском пороге. Изображения датируются эпохой раннего железного века —
Средневековья (I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.). В окрестностях села Вороковка расположен
уникальный кедровник. Вороковский лес по праву считается достопримечательностью и
предметом гордости района. Он уникален уже тем, что сохранился практически в
первозданном виде. Некоторые участки кедровника напоминают лучи, расходящиеся от
единого центра.
Плачущая икона Казанской Божьей Матери является паломнической целью для многих
верующих.
1.1.3. Историческая справка
Село
Казачинское
основано
в
1650
году
казаками
на
пути
из Енисейска в Красноярск как острог Казачий Луг. А переселенцы с Украины называли
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Казачинский хутор, что и послужило поводом к переименованию в начале 20-х годов ХХ
века в село Казачинское. Основным занятием населения в эти времена было хлебопашество,
в XVII—XVIII веках высокого развития достигло железоделательное производство,
судостроение, плотницкий, кузнечный, прядильный и другие промыслы. Село и волость
являлись производителями и поставщиками хлеба в Енисейском уезде.
В XIX веке — крупный ярмарочный и организационный центр по поставке продуктов,
фуража и оборудования на золотые прииски в заангарскую тайгу. Плодородие казачинских
земель привлекало сюда все больше новых поселенцев. В середине XIX века Казачинская
волость стала местом ссылки. Сюда были сосланы польские повстанцы, народники, эсеры. В
конце
XIX века
здесь
отбывали
ссылку О.
Б.
и
П. Н. Лепешинские,
А. П. Лебедева, Г. С. Вейнбаум. По программе столыпинской реформы в начале ХХ века
приехало много переселенцев с Украины и европейской части России.
1.1.4. Географическое положение
В природном отношении Казачинский район — типичная подтаежная территория,
расположенная на стыке Западно-Сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья.
Западная часть территории входит в Чулымское плато. Центр района сложен террасами
Енисея, ширина долины которого достигает 10—25 км. Север на правобережье сплошь
заболочен. С востока и юго-востока правобережья Енисея в район заходит Енисейский кряж.
На севере район граничит с Енисейским и Мотыгинским районами, на западе — с
Пировским, на юге — с Большемуртинским и на востоке — с Тасеевским районами.
1.1.5. Климат
Климат муниципального образования Казачинское континентальный с умеренно суровой
продолжительной, но малоснежной зимой и коротким жарким летом. Средняя температура
января -18 С, июля +20 С. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к
концу марта. По степени увлажнения территория Казачинского района относится к
избыточно увлажненному подрайону с суммой осадков за год 452 мм.
Преобладающими ветрами в районе являются западные и юго-западные. Число дней со
среднесуточной температур воздуха ниже -30 С составляет 34 дня, сумма среднесуточных
температур воздуха выше 10 С - 1568 С.
Метеорологические и агрометеорологические опасные явления — заморозки, засухи,
град (в летний период), сильный мороз, гололед (в зимний период).
1.1.6. Водные ресурсы, наличие рек, озер
Район находится в Приангарье, на расстоянии около 200 км от краевого центра по
берегам Енисея.
Через Казачинский район протекает одна из величайших рек мира и России – это
Енисей. Он впадает в Карское море. Его длина - 3487 км.
Название происходит от эвенкийского «Ионесси» — большая вода. Сибиряки нередко
называют реку эпитетом «Енисей-батюшка»
1.1.7. Органы власти в сфере туризма в муниципальном образовании
Отдел культуры, спорта, туризма и молодѐжной политики администрации Казачинского
района (ОКСТиМП)
Начальник ОКСТиМП Тумгоева Тамара Хамитовна
Тел. 8 (39196)21-2-73
Сайт: http://mokazrn.ru/index.php/turizm
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Специалист по туризму в структуре отдела отсутствует.
1.1.8. Знаменитые уроженцы
Бударов Георгий Иванович (1897—1973) — советский актѐр театра и кино,
писатель, заслуженный артист РСФСР
Григорьев, Павел Спиридонович (1933—1970) — военный лѐтчик, изобретатель.
Варыгин Юрий Яковлевич (1937, с. Рождественское, Казачинского района) создатель
Казачинского драматического театра, актер, поэт автор поэтических сборников.
Милованов Арсений Петрович (1964) художник, член Красноярского отделения
Союза художников России
Бурмакин Вольдемар Александрович (1938 г. с.Кемское Казачинского района)
художник, член Союза Художников России, Заслуженный работник культуры,
преподаватель с 30-летним стажем.
(1959, д. Широково, Красноярский край — 30
октября 2010, Красноярск) — генерал-лейтенантполиции, начальник Регионального
управления Федеральной службы наркоконтроля Российской Федерации по Красноярскому
краю (2006—2010).
1.1.9. Транспортная инфраструктура. Авиационный транспорт
Информация о наличии гражданских аэропортов федерального и регионального,
местного значения, количество представленных авиакомпаний (российских и иностранных),
пассажиропоток, протяженность и количество взлетно-посадочных полос (год последней
реконструкции), год постройки аэропортов и год последней реконструкции, международный
статус аэропорта. Информация о том, как добраться от транспортных узлов до
ближайших крупных городов.
1.1.10. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт
Расположено в 200 км к северу от краевого центра — города Красноярска. через район
проходит трасса P409 «Красноярск — Енисейск», имеет 2 полосы для движения, по одной в
каждую сторону. На территории района имеется АТП, автовокзал. Казачинское АТП
выполняет перевозки пассажиров в Казачинском районе (24 маршрута, охватывающие 30
населенных пунктов), в Пировском районе (7 маршрутов, 20 населенных пунктов). Таким
образом действует автобусное сообщение в направлении г.Енисейска, г.Красноярска,
с.Пировское, а также организовано автобусное сообщение между всеми населенными
пунктами Казачинского района. Протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения составляет 201,38 км. протяженность улично-дорожной сети поселений
составляет 177,38 км. Дорожная инфраструктура включает в себя 19 мостов, в т.ч. 2 –
железобетонных. Обслуживание всех дорог осуществляет Казачинский участок ГП КК
«Лесосибирск - Автодор». Официальные службы такси отсутствуют, на территории района
развит преимущественно частный извоз.
1.1.11.

1.1.12.

Транспортная инфраструктура. Водный транспорт
Через всю территорию района проходит главная водная транспортная артерия края –
река Енисей. В летний период для жителей правобережья организована бесплатная
паромная переправа в с.Галанино, движение транспорта и перевоз пассажиров в
зимний период осуществляется через ледовую переправу. Обслуживанием паромной
переправы с 2007 года занимается ООО «Пасажирречтранс»
Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт
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Железнодорожный транспорт отсутствует. На север от района расположены:
железнодорожная станция «Абалаково»(89 км.), города Лесосибирск (100 км.) и Енисейск
(139км.).
1.1.13. Общественные организации и объединения в сфере туризма
Отсутствуют
1.1.14. Туристско-информационные центр
Название
Адрес

Ведомственная
принадлежность

Контактная
информация

Отсутствует
1.1.15. Количество сотрудников туристских предприятий и % имеющих профильное
туристское образование (если имеются)
1.1.16. Образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сфере туризм
Наименование
Место
Ф.И.О.
Дисциплины
Количество
образовательной
расположени
директора,
выпускников
организации
я, адрес
контактная
информация
Отсутствуют
1.1.17. Муниципальная нормативно-правовая база, регламентирующая
рекреационную деятельность, в т. ч. предприятий малого и среднего бизнеса

туристско-

Не имеется
1.1.18. Приоритетные виды туризма в регионе
Район преимущественно знаменит среди паломников, поскольку через него проходит
туристический маршрут Паломнической службы Красноярской Митрополии, в рамках
которого туристам предоставляется возможность посетить Свято-Троицкий храм с
мироточивой Казанской иконой Божией Матери и Никольский храм села Мокрушинское.
Также район популярен среди самостоятельных туристов Красноярского края
предпочитающих экотуризм (посещение Казачинских порогов, заказника «Кемский»), охоту
на бурого медведя, конные и лыжные походы. Район становится привлекательным для
жителей Красноярского края предпочитающих событийный туризм, чему способствует
проведение краевых и зональных конкурсов, фестивалей, национальных праздников (Акатуй,
Сабантуй, Чуклеме), а также проведение брендового мероприятия соревнования
внедорожников «Мужские игры» набирающему популярность у представителей
внедорожных клубов всего Красноярского края. Популярен среди художников, бардов,
фотографов и фестиваль «Сибирская душа» на Казачинских порогах, организатором
которого выступает МБУК «Музейно-выставочный центр».
1.1.19. Перспективные виды туризма в регионе
Также большой туристический потенциал имеют неглубокие и порожистые реки Кемь, р.
Сполошная, р.Ягодкина. пригодные для сплавов и рафтинга. Также имеются большие
возможности для развития водного туризма, проведения речных экскурсий, рыбалки. В
данном направлении наибольший интерес у туристов вызывает самый труднопроходимый
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участок р.Енисея – Казачинские пороги и находится уже оставшийся единственный в мире
туер дизель-электроход «Енисей». Российская туерная система подъемов кораблей в 2013
году отметила уже 110 лет своего существования, что позволяет рассмотреть создание целого
музейного отдела в деревне Порог, где имеется база отдыха Красноярского
электровагоноремонтного завода.
Также есть потенциал в направлении развития
археологического туризма, поскольку Остров «Островки» в районе порогов хранит тайны
пребывания древних людей. Раскопки древних стоянок велись под руководством историка
П.В. Мандрыки.
1.1.20.

Символика

Изображение туера на Казачинских порогах
1.1.21. Основные «бренды» территории
Труднопроходимый участок р.Енисея – Казачинские пороги, единственный в мире туер
дизель-электроход «Енисей». В окрестностях села Вороковка расположен уникальный
кедровник. Вороковский лес по праву считается достопримечательностью и предметом
гордости района. Он уникален уже тем, что сохранился практически в первозданном виде.
Некоторые участки кедровника напоминают лучи, расходящиеся от единого центра.
Плачущая икона Казанской Божьей Матери является паломнической целью для многих
верующих.
1.1.22. Основные виды сувенирной продукции, которую можно рекомендовать гостям
территории
Изделия из бересты (туеса, магниты, карта Красноярского края, шкатулки), изделия из
валяной шерсти (валенки, украшения, детские игрушки)
1.1.23. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая народные
художественные промыслы
Продукция изготавливаемая мастерами Центра народно-художественных ремесел «Легенды
Енисея» (Сувенирная продукция из бересты с гербом Казачинского района, с районными
достопримечательностями)
1.1.1.24. Выставочная деятельность
Не имеется
1.1.25. Участие в федеральных, региональных государственных программах и проектах в
сфере туризма
Не имеется
1.1.26.

Информационные туристские ресурсы территории

http://mokazrn.ru – официальный сайт администрации Казачинского района
http://mokazrn.ru/index.php/turizm - раздел «Туризм»
Имеется буклет «Путеводитель по Казачинской земле» изданный в 2017 году, 100
экземпляров.
1.1.27. Мероприятия по продвижению территории
Наименование мероприятия
Дата
Место проведения
(информационные туры,
выставки, ярмарки,
фестивали, конференции,
мастер-классы, совещания
по развитию туризма и т.д.)

Количество
посетителей
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Совещание с представителями 16.12.2016
частного бизнеса в рамках
развития
автотуристского
кластера «Енисеский тракт»

Администрация
Казачинского
района
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1.1.28. Программы продвижения территории
Отсутствуют
1.2. Дополнительная информация о территории
1.2.1. Этнический состав населения
Национальный состав населения: русские – 71,85 %, татары – 9,6 %, чуваши – 7,9 %,
немцы – 5,4 %, украинцы – 2,6 %, белорусы – 1 %, марийцы – 0,5 %, литовцы – 0,3 %, мордва
– 0,2 %, хакасы – 0,2 %, эстонцы- 0,2 %, латыши – 0,15 %, поляки – 0,1 %.
1.2.2. Административно-территориальное устройство
С 2015 года в Казачинском районе 37 населѐнных пунктов в составе 13 сельских поселений:
Из них:
Александровский сельский совет – с. Александровка, д. Золотой ключ д. Казанка д.
Межталовка д. Средняя Шилка д. Чистополка
Вороковский сельсовет – с.Вороковка д.Матвеевка д.Томиловка д.Чумница
Галанинский сельсовет с.Галанино в д.Самково
Дудовский сельский совет с.Дудовка, д. Кемское
Захаровский сельский совет – с.Захаровка
Казачинский сельсовет - с. Казачинское, д.Курбатово, с.Зырянка, д.Гаваньв
Мокрушинский сельский совет с.Мокрушинское, д. Подпорожье
Момотовский сельсовет с.Момотово д.Пискуновка
Новотроицкий сельсовет – с.Новотроицкое в с.Дементьевка в д.Широково
Отношенский сельсовет : с.Отношка, д.Гамурино
Пятковский сельсовет: д.Бобровка с.Пятково д.Порог
Рождественский сельсовет – с.Рождественское, д.Челноки, д.Березняки, д.Водорезово,
Талажанский сельсовет - с.Талажанка д.Щелкановка
1.2.3. Природно-лечебные ресурсы
В недрах района сосредоточены месторождения торфа, строительных и песчано-гравийных
материалов, кварцитов. Перспективным к разработке представляется золотоносный бассейн
реки Белокопытовки.
1.2.4.Флора
Преобладают лиственные и хвойные породы деревьев. Район обладает лесными ресурсами.
Площадь запасов (лесного фонда) составляет 4,1 тыс. км. Преобладают лиственные и
хвойные породы деревьев. Район богат тѐмнохвойными, берѐзовыми и осиновыми лесами, а
также различными полезными ягодами – это: черника, брусника, черная и красная
смородина, земляника, костяника, малина. Из кустарниковых: черемуха, калина красная,
рябина, боярышник, шиповник и др.
1.2.5.Фауна
Своеобразный климатический пограничный ландшафт территории Казачинского района
обеспечивает наличие в естественной среде диких животных, птиц, рыб, как промысловых
пород, так и охраняемых законом.
1.2.6. Состояние окружающей среды
Благоприятное
1.2.7. Экскурсионное обслуживание. Реестр экскурсоводов
ФИО
Фото
Контактны Стаж
Знание

Специализац

Принадлежнос
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е данные

работ
ы

иностранны
х языков

ия

ть
(частный/
туроператор)

Нет
2. Объекты туристского притяжения
2.1. Общее описание инфраструктуры туризма
В связи с транзитным расположением района по состоянию на 09.01.2016 года действует
5 единиц АЗС, 6 пунктов питания, 2 средства размещения, 1 база отдыха.
Специализированных мест кемпинга, гостиниц, туристических баз, домов отдыха не
имеется.
2.1.1. Общие данные о памятниках и объектах туристского притяжения
2.1.2. Сведения об объектов туристской инфраструктуры
Иные коллективные
средства
размещения

Предпри- Мунициятия
пальных
общест- зон отдыха
венного
(парковопитания рекреацио
н-ные
зоны)

Санаторнокурортные
Специализированн
средства
ые средства
размещения
размещения
для отдыха и
Средства
организации
размещения для
досуга
отдыха,
оздоровления и
организации
досуга детей и
Туристские
юношества
специализированн
ые средства
отели,
Капсульные
размещения
апартаменты
таймшера,
кондоминимумы
Хостелы; и
т.п.
общежития,
меблированные
комнаты,
Индивидуальные
апартаменты
средства
размещения
(жилые дома)

Гостиниц
ыи
аналогичн
ые
средства
размещени
я

Специализированные средства
размещения

0
2.1.3.

0

0

0

0

Памятники, исторические знания и сооружения

2 ед.

6

0
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Наименование

Дом Ады
Лебедевой и
Вейнбаума
Григория
Спиридоновича

Историкокультурные
достоинства
объекта
Памятник
истории
регионально
го значения

Автор
памятника

Адрес

Пригодност
ь к показу

Транспортная
доступность

Не известен

Казачинский
район,
с.Казачинск
ое
ул.Советска
я 54
Казачинский
район,
с.Галанино,
район
кладбища

пригоден

Хорошая
доступность

пригоден

Хорошая
доступность

Могила Мокина
Гаврила
Арсеньевича,
партизанского
связного,
расстрелянного
колчаковцами в
апреле 1919 г.
Братская могила
18 партизан и
коммунистов.
Расстрелянных
и утопленных в
реке в феврале
1919 года
карательным
отрядом
Обелиск в
память
двенадцати
партизан,
утопленных
казачьим
отрядом в
феврале 1919
года
Братская могила
17 партизан,
погибших в бою
с колчаковской
дружиной при
освобождении
села Момотово
летом 1919 года
Братская могила
2 партизан,
погибших в бою
с колчаковцами
в 1919 году

Памятник
истории
регионально
го значения

Не известен

Памятник
истории
регионально
го значения

Не известен

Казачинский
район,
с.Казачинск
ое, район
кладбища

пригоден

Хорошая
доступность

Памятник
истории
регионально
го значения

Не известен

Казачинский
район,
с.Рождестве
нское

пригоден

Хорошая
доступность

Памятник
истории
регионально
го значения

Не известен

Казачинский
район,
с.Момотово,
на
муниципаль
ном
кладбище

пригоден

Хорошая
доступность

Памятник
истории
регионально
го значения

Не известен

пригоден

Хорошая
доступность

Здание земской
больницы 1900
г.

Памятник
истории
регионально
го значения

Не известен

Казачинский
район,
с.Момотово,
на
муниципаль
ном
кладбище
Казачинский
район,
д.Широково

пригоден

Плохая
доступность
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2.1.4.

Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы

Наименован
ие объекта

Ведомственна
я
принадлежнос
ть

Автотранспор
тная
доступность

Адрес

Контакты

МБУК
Музейновыставочный
центр
Казачинского
района

Отдел
культуры,
спорта,
туризма и
молодежной
политики
администрации
Казачинского
района

Хорошая

с.Казачин
ское,
ул.Советс
кая ул.
Советская
, 99а

8(39196)211
8

Наличие
сувенирной и
другой
продукции
музея
(выставки)
Имеются
изделия из
валяной
шерсти, куклы
ручной работы,
действуют
выставки
мастеров ДПИ,
художников
Красноярского
края, работает
краеведческий
зал.

2.1.5. Усадьбы и усадебные комплексы, религиозные объекты, Объекты
паломничества и религиозного туризма
Наименован
ие объекта

Ведомственна
я
принадлежнос
ть

Историкохудожественн
ые
достоинства
объекта

Адрес

Контакты

Усадьба
Бутусовых

Частная
собственность

Памятник
истории
регионального
значения

Казачинск
ий район,
с.Рождест
венское

Не имеется

2.1.6.

Автотранспор
тная
доступность,
возможности
для парковки
автотранспорт
а
(экскурсионн
ых автобусов
и личных
автомашин)
Имеется

Религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма
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Наименовани
е объекта

Историкохудожествен
ные
достоинства
объекта

Адрес

СвятоТроицкий храм

Наличие
мироточивой
иконы
Казанской
Боэьей
Матери

С.Казачинское

Автотранспорт
ная
доступность,
возможности
для парковки
автотранспорта
(экскурсионных
автобусов и
личных
автомашин)
Имеется
парковка,
хорошая
транспортаная
доступность

Использование
объекта в экскурсиях

Включен в экскурсию
Крансоярской Епархии

2.1.7. Объекты природно-заповедного фонда
Название
Место
Контакты
Описание
Доступность
Возможность их
нахождение
(площадь,
объекта
посещения
дата
(автотранспортная организованными
создания,
доступность,
группами и
особенности)
наличие
неорганизованными
указателей и
туристами
туристской
навигации)
Заповедник
Заказник
отсутствуют
Площадь
Границы проходят
Не имеется
краевого
расположен
заказника
через трассу
значения
на
составляет
краевого значения
Кемский
территории
16110 га.
КрасноярскКазачинского
Пировское.
(12170 га) и
Указатели имеются.
Пировского
(3940 га)
районов на
землях
лесного и
водного
фондов
Пляжные зоны, места отдыха населения

Географич
еское
расположе
ние пляжа
Населенны
пункт
(название
й
Название
гидрологи
пляжа
ческого
(собственн
Продолжи
объекта
ик)
тельность
(моря,
Протяжен
купальног
реки,
ность
пляжа
о сезона
Тип
озера, (м)
пляжа
-(дни)
общего
водохрани
доступа
Наличие
лища)
или
спасательн
Наличие
службы
ограничен
ой
медицинск
Наличие
ного
(да/нет)
ой службы
(лечебные)
детской
(да/нет)
доступа
зоны
Наличие
купания –
опасных
оборудова
природных
нного
процессов:
участка
размыв
акватории
береговой
с глубиной
линии,
до 1,2 м
оползни,
(да/нет)
осыпи и
др.)
(указать)

2.1.8.

Обустройство пляжей

Кабинки для переодевания
(ед)
Наличие пляжных зонтов,
шезлонгов, пешеходных
дорожек (настилов) и др.)
Наличие душа, душа для ног,
(перечислить)
фонтанов с питьевой водой и
Наличие буйковых границ
др.
зоны купания (да/нет)
Наличие кафе /ресторанов/
передвижных буфетов (ед)
Наличие спортивных зон и
детских площадок
Наличие зон отдыха и
(перечислить)
купания
(да/нет)
парковки
для инвалидов
Наличие
(количество машиномест)

Туалеты (ед)
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0
2.1.9. Охотничье-рыболовные объекты
Название
Адрес,
Режим
контактная
функционирования и
информация
посещения

Доступность объекта
(автотранспортная
доступность, наличие
указателей и туристской
навигации)

Отсутствуют
2.1.10. Объекты сельского туризма
(являющихся или имеющих возможность быть объектами показа)
Наименование объекта
Адрес, место
Контактная информация
расположения
Отсутствуют
2.1.11. Объекты промышленного туризма
(являющихся или имеющих возможность быть объектами показа)
Наименование объекта
Адрес, место
Контактная информация
расположения
Отсутствуют
2.1.12. Объекты делового туризма
Наименование
Адрес, место
объекта
расположения
Отсутствуют

Ведомственная
принадлежность

Перечень приводимых
мероприятий

2.1.13. Спортивные сооружения, в том числе горнолыжные объекты
Наименование Адрес, место
Ведомственная Количество Виды
Периоды
объекта
расположения принадлежность
мест,
спорта функционирования
пропускная
способность
Отсутствуют
2.1.14. Объекты развлечения
Наименование
Адрес, место
объекта
расположения
Отсутствуют

Особенности туристскоэкскурсионного обслуживания
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2.1.15. Парково-рекреационные зоны
Наименование
Адрес, место расположения

Режим функционирования

Отсутствуют
3. Туристско-значимые события
Требуется выделить наиболее достопримечательные культурные, общегородские,
национальные мероприятия и события в вашем регионе, в которых турист может принять
непосредственное участие.
Название
мероприятия
Акатуй

Дата
проведения
июнь

Чуклеме

август

Сибирское
ожерелье

ноябрь

Соревнования
внедорожников
«Мужские

Июнь, октябрь

Вид события

Краткое
Графические
описание
материалы
весенний
Национальное
праздник
гуляние
чувашей,
посвященный
земледелию. Этот
праздник
объединяет ряд
обрядов и
торжественных
ритуалов.
Организуются
национальные
конкурсы и игры.
Национальное осенний праздник
чувашей,
гуляние
посвященный
урожаю. Этот
праздник
объединяет ряд
обрядов и
торжественных
ритуалов.
Организуются
национальные
конкурсы и игры
Фестиваль
Фестиваль это
Национальных
площадка для
культур
демонстрации
национальных
костюмов, кухни
народов Сибири,
национальные
подворья,
творческий
концерт
национальных
коллективов
Красноярского
края.
Автомобильные
Краевые
соревнования,
соревнования
уличное гуляние внедорожников
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игры»

в районе
д.Зырянка

4. Инфраструктура туризма
4.1.
Объекты размещения
Наимен
о-вание

Адрес,
место
располо
-жения

Количеств
о номеров

Количеств
о койкомест

Контактна
я
информац
ия

Численност
ь
размещенн
ых

Степень
загрузки

Кафе
«Зелен
ый
огонек»

181 км.
трассы
Красноя
рскЕнисейс
к

4

10

Отсутству
ет

12

низкая

Число
посадочн
ых мест

Контактна
я
информац
ия

4.2. Объекты общественного питания
Наименован
Адрес, место
Характеристика кухни
ие
расположения

Средняя
(минима
льная)
стоимост
ь
прожива
ния
200

Практика
и
потенциа
льные
возможно
сти
обслужив
ания
туристски
хи
экскурсио
нных
групп
имеются

Кафе
«Зеленый
огонек»

181 км. трассы
КрасноярскЕнисейск

В меню европейская и
русская домашняя
кухня.

До 40

отсутствуе
т

Кафе
«Остров
сокровищ»

193 км. трассы
КрасноярскЕнисейск

В меню традиционная
европейская и русская
кухня, выпечка

До 90

отсутствуе
т

имеются

Кафе Мираж 194 км. трассы
КрасноярскЕнисейск

В меню традиционная
европейская, русская,
кавказская кухня,
выпечка, блюда из
тандыра
В меню традиционная
европейская и русская

До 50

отсутствуе
т

имеются

До 30

отсутствуе
т

имеются

Кафе Статус

с.Казачинское, ул.
Советская 128
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пом.3
Кафе Центр
Кафе
«Мадина»

с.Казачинское, ул.
Красноармейская
128 пом.3
184 км. трассы
КрасноярскЕнисейск

кухня
В меню традиционная
европейская и русская
кухня.
В меню европейская и
кавказская кухня,
шашлычная.

До 100

отсутствуе
т

имеются

До 30

отсутствуе
т

имеются

4.3. Детские и оздоровительные лагеря
Наименование Адрес, место
Ведомственная Количество
Средняя
Периоды
расположения принадлежность
мест
заполняемость функционирован
Отсутствуют
4.4. Туристические компании
Наименование
Адрес, место
расположения
Отсутствуют

Контактная
информация

ФИО
руководителя

Режим работы

4.5. Транспортные компании
(занимающиеся или имеющие возможность заниматься транспортным обслуживанием
туристов)
Наименование
Адрес, место
Контактная
ФИО
Количество
расположения
информация
руководителя
автобусов,
микроавтобусов
туркласса
Отсутствуют
5. Туризм в цифрах
5.1. Характеристики туристического потока
5.1.1. Количественные и качественные характеристики туристского потока
5.1.1.1. Используемые методы статистического учета туристских потоков и состояния
туристско-рекреационной сферы, периодичность сбора статистической информации,
основные показатели статистического учета
В ноябре 2016 года был проведен опрос потенциальных респондентов путем личных бесед и
посредством телефонной связи.
5.1.1.2. Туристский поток по видам туризма в тыс .чел по видам туризма: деловой,
научный, культурно-познавательный, событийный, оздоровительный, активный
(спортивный), паломнический.
Паломнический – 4500 - человек
Культурно-познавательный – 3300 человек
Событийный – 1200 человек
5.1.1.3. Число детей, прибывших на территорию региона - 0
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5.1.1.4. Количество туристских предприятий, работающих в регионе - 0
5.1.1.5. Общий номерной фонд - 0
5.1.1.6. Численность населения, занятого в сфере туризма - 0
5.1.1.7. Общий вклад туризма в экономику – данные отсутствуют
5.1.2.

Инвестиционные проекты

5.1.2.1. Осуществляемые в настоящее время проекты
Наименование
Краткая информация
Объем
инвестиционного
об инвестиционном
инвестиций
проекта
проекте
Отсутствуют
5.1.2.3. Предлагаемые для инвестиции проекты
Наименование
Краткая информация
инвестиционного
об инвестиционном
проекта
проекте
отсутствуют

Объем
инвестиций

Годы реализации
проекта

Годы реализации
проекта

5.1.2.3. Меры региональной поддержки инвесторов в сфере туризма Не имеется
5.1.3.

Вклад туризма в экономику

5.1.3.2. Наличие и реализация механизмов государственно-частного партнерства в туризме
(перечень проектов и структура финансирования)Не имеется
5.1.4.

Общий вклад в экономику

5.1.4.6. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Красноярского края от
деятельности КСР и предприятий общественного питания
5.1.4.7. Поступление налогов и сборов от деятельности предприятий питания (тыс. рублей)
5.1.4.8. Поступление налогов и сборов от деятельности коллективных средств размещения
туристов (тыс. рублей)
5.1.4.9. Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края
по всем видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов (тыс. рублей)
5.1.4.10. Доля налоговых платежей от деятельности КСР и предприятий общественного
питания в общей сумме налогов и сборов, %
5.1.5. Программы по развитию сферы туризма
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма», подпрограмма 5 «Развитие
туризма» сумма финансирования 20,00 тыс.руб.
6. Приложение
6.1. Отличительные особенности территории.
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6.1.1. Десять причин для зарубежного туриста приехать в территорию
1. Посмотреть на уникальное природное явление –Казачинское пороги и
единственный в мире туер-дизель «Енисей».
2. Побывать в настоящем кедраче и поучаствовать в шишкобое.
3. Сплавится по реке Кемь и посмотреть на жизнь семейства бобров, поймать
рыбу и приготовить уху.
4. Поучаствовать в национальных праздниках (татарские, чувашские),
познакомится с традициями, обрядами, кухней, играми.
5. Посетить Свято-Троицкий храм с мироточивой иконой.
6. Посмотреть памятники регионального значения и познакомится с историей
края, побыть в домах ссыльных.
7. Побывать на гонках внедорожников, где собираются водители со всего края и
демонстрируют навыки вождения по бездорожью.
8. Посетить святой источник Петра и Павла обладающего целебной силой.
9. Познакомиться с народными ремеслами и получить навыки по работе с
берестой, лозоплетением, вышивкой и т.д.
10. Пообщаться со знаменитыми людьми Казачинского района, творчеством
местных художников, поэтов.
6.1.2. Пять причин для зарубежного туриста приехать в территорию, если он уже был в
прошлом году
1. Побывать в новых местах района, в зависимости от времени года принять участие в
сезонных развлечениях (катание на снегоходах, сплавы по реке и т.д.)
6.1.3. Топ того, что Вы рекомендуете обязательно сделать туристу, который приедет
в территорию
Указываются несколько причин, что необходимо сделать и почему + одно короткое
предложение-обоснование
1. Посетить Свято-Троицкий храм с мироточивой иконой.
6.1.4. Наиболее достопримечательные места
В окрестностях села Вороковка расположен уникальный кедровник. Вороковский лес по
праву считается достопримечательностью и предметом гордости района. Он уникален уже
тем, что сохранился практически в первозданном виде. Некоторые участки кедровника
напоминают лучи, расходящиеся от единого центра.
Свято-Троицкий храм с плачущей иконой Казанской Божьей Матери является
паломнической целью для многих верующих.
Казачинский порог как уникальное природное явление.
6.1.5. Уникальные природные объекты территории
Описываются наиболее значимые природные объекты территории + причина
почему их нужно посетить, значение для территории (региона), отличительные
особенности
Вороковский кедровый бор.
Казачинские пороги.
Заповедник «Кемский»
6.1.6. Достопримечательные промышленные объекты
Наиболее значимые промышленные объекты, доступные для посещения туристами,
почему они являются такими, что турист может увидеть на предприятии
Не имеется
6.1.7. Объекты территории, с которым связаны местные легенды
Легенды территории, связанные с ним объекты туристского показа.
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Вороковский кедровый бор, по легенде посажен монахами.
6.1.8. Топ экскурсий
Указываются несколько наиболее интересных экскурсий, на которые Вы
рекомендуете съездить (сходить, посетить) туристам, которые к Вам приедут. Следует
указать название, для какого возраста предназначена, тип: автобус пешая другое и краткое
описание (2-3 предложения)
Не имеется
6.1.9. Уникальная еда
Указываются традиционные блюда территории, знаменитые блюда, интересные и
привлекающие гостей
Не имеется
6.1.10. Туристские, экскурсионные маршруты
Характеристика
Описание
Расположение
Вид
Организат
Название
маршрута
маршрута
(пункты, через
транспорта
ор
маршрут
(тематика
(цель и
которые
на
маршрута,
а
маршрута, год
объекты
пролегает
маршруте
контакты
начала
показа)
маршрут),
функционирования
протяженность
маршрута,
маршрута,
сертифицированнос
продолжительно
ть,категория
сть
сложности
отсутствуют

